Диплом ACCA
«Финансы и управление
бизнесом» на русском
языке

После получения диплома вы будете иметь полное представление обо всех финансовых
процессах в организации, сможете составлять и анализировать все виды отчетности,
оценивать эффективность процессов и управлять ею, принимать решения в области инвестирования, финансирования и порядка распределения дивидендов, решать аудиторские задачи,
соблюдать этические и профессиональные нормы, досконально изучите налоговое законодательство и будете хорошо разбираться в корпоративном праве.

Для получения Диплома необходимо сдать
экзамены

Первый экзамен

Управление эффективностью бизнеса

Декабрь 2019

Финансовый менеджмент

Декабрь 2019

Освобождения
от экзаменов
у обладателей
квалификаций

После сдачи каждого экзамена учащийся получает сертификат с подтверждением квалификации.
Экзамены проходят два раза в год – в июне и в декабре.
Диплом ACCA «Финансы и управление бизнесом» будет
полезен, если вы:
• Профессиональный финансист (обладатели дипломов ACCA ДипИФР
или ACCA ДипНРФ получают освобождение от соответствующих
экзаменов)
• Начинающий специалист в области финансов, аудита и учета
• Выпускник профильного вуза.
Для регистрации на экзамены квалификации необходимо
предоставить:
• Документ, удостоверяющий личность
• Диплом о высшем образовании в области экономики и финансов
и при наличии другие профессиональные сертификаты,
переведенные на английский язык.
Для регистрации на квалификацию пройдите по ссылке

Очный формат программы – 6 дней/56 академических часов
Где? г. Алматы, офис Академии бизнеса EY по адресу: проспект Аль-Фараби, 77/7, БЦ «Есентай Тауэр».
г. Нур-Султан, офис Академии бизнеса EY по адресу: ул. Космонавтов 62А, БЦ «Presidential Plaza».
Когда? Обучение проводится с 9:30 до 17.30 с перерывом на обед 1 час и двумя кофе-брейками

Стоимость в тенге
Сертификат/Экзамен

Даты занятий

Даты занятий

в г. Алматы

в г. Нур-Султан

с учетом НДС 12%
Стандартная
стоимость

Акция «Ранняя
регистрация»

295 000

250 750

295 000

250 750

Экзаменационная сессия в декабре 2019 включает два экзамена:
Сертификат «Управление
эффективностью бизнеса (F5)»
6 дней/56 акад. часов

Сертификат «Финансовый
менеджмент (F9)»
6 дней/56 акад. часов

4-5 октября,
18-19 октября,
8-9 ноября

4-5 октября,
18-19 октября,
8-9 ноября

25-26 октября,
1-2 ноября,
15-16 ноября

25-26 октября,
1-2 ноября,
15-16 ноября

Стоимость программы включает:
• Участие одного человека в программе подготовки;
• Комплект материалов в печатном формате, вариант пробного
экзамена и промежуточных тестов:
• для программ «Управление эффективностью бизнеса» и
«Финансовый менеджмент» представлен в печатном виде
(издательство BPP Learning Media);
• Онлайн поддержку бизнес-консультантом в процессе подготовки
до даты экзамена;
• Сертификат Академии бизнеса EY по окончании программы;
• Кофе-брейки.
*Специальная стоимость действует при условии регистрации до 14
сентября 2019 г.

Программу проводит:
• Камиля Сыздыкова
• Бизнес-консультант Академии
бизнеса EY.
• Член АССА (Ассоциация
Присяжных
Сертифицированных
Бухгалтеров);
• Кандидат CFA Level II
(сертификат международного
стандарта в области
финансового анализа и
инвестиций.

Бонусы
Выпускник EY квалификационной программы «ДипИФР(Рус)»:
15% от базовой стоимости
Скидки для физических лиц: 20% от базовой стоимости
Регистрационные и иные взносы

Чтобы начать сдавать экзамены ACCA, необходимо зарегистрироваться в качестве студента и
оплатить регистрационный и экзаменационные взносы через личный кабинет myACCA.
Размер взносов указан на сайте ACCA.
Академия бизнеса EY оказывает консультационные услуги по процедуре регистрации кандидатов на
экзамены ACCA с оформлением необходимых финансовых документов.
Стоимость услуг, включая взносы ACCA:
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:

Регистрационный взнос

Стоимость , £

Первоначальная регистрация
Вторичная регистрация
Годовой взнос
Ранняя регистрация
Стандартная регистрация
Поздняя регистрация
Стоимость освобождений

79 £
79 £
105 £
116 £
122 £
311 £
106 £

* Стоимость в фунтах пересчитываются в тенге по курсу Национального Банка РК на дату заключения договора
и могут быть увеличены при изменении стоимости взносов ACCA.
** Первый годовой взнос уплате не подлежит
*** Обладателям диплома ДипИФР освобождение от экзамена «Финансовая отчетность» бесплатно

г. Алматы, +7 (727) 259 6227 academy@kz.ey.com
г. Нур-Султан, +7 (7172) 258 03 47 academy.astana@kz.ey.com
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